
План методической работы 
отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района 

на 18-19 год

I Организационно-методическая деятельность. 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Изучение запросов,  методическое сопровождение и

оказание  практической  помощи:  молодым
специалистам, педагогическим работникам в период
подготовки к аттестации

в течение
учебного года 

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

2. Прогнозирование,  планирование  и  повышение
квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических  и  руководящих  работников  ОУ,
оказание им информационно-методической помощи
в системе непрерывного образования.

в течение
учебного года 

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

3. Организация  сети  школьных  и  районных
методических  объединений,  педагогических
сообществ.

август 2018 Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

4. Организация  методического  сопровождения
образования.

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

6. Методическое  сопровождение  подготовки
педагогических работников к проведению ЕГЭ, ГИА

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

7. Методическое  сопровождение  ОО,  находящихся  в
сложных  социальных  условиях,   и  ОО,
показывающих устойчиво низкие результаты

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

8 Методическое  сопровождение  ОО-  участников
региональных проектов

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

9 Методическое  сопровождение  реализации  ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

10 Подготовка  и  проведение  семинаров,  мастер-
классов,  «круглых  столов»,  научно-  практических
конференций,  педагогических  чтений,  конкурсов
профессионального   педагогического  мастерства
работников ОО.

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

12 Организация  и  проведение  фестивалей,  конкурсов,
предметных  олимпиад,  конференций  обучающихся
ОО.

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

13 Взаимодействие  и  координация   методической
деятельности с ОО

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО
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П. Аналитическая деятельность.

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Мониторинг профессиональных и информационных

потребностей  педагогических работников.
в течение

учебного года
Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

2. Работа с базой данных о педагогических работниках. в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

3. Изучение  и  анализ  состояния  и  результатов
методической работы в ОО на уровне ШМО, РМО

май-июнь Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

4. Изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта.

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

5. Изучение,  анализ  состояния  результативности
знаний обучающихся при ГИА за курс основной и
средней школы.

июнь-август Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

6 Работа  с  электронной  системой  учета  детей,
имеющих  ОВЗ  (база  данных),  проведение  сверки,
формирование итоговых отчетов

В течение года Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы, 
7 Проведение мониторинга:

-реализации ФГОС ОВЗ;
-организации горчего питания в ОО

В течение года Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы, 

Ш.Организация информационной поддержки ОО.

 №п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
2. Участие в интернет-конференциях, вебинарах. в течение

учебного года 
Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

3. Разработка,  подбор  методических  материалов,
обеспечение  образовательных  учреждений
нормативными документами.

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

4. Информирование учителей о новых направлениях в
развитии  общего  образования,  о  содержании
образовательных  программ,  новых  учебниках,
учебно-методических  комплектах,  видеоматериалах,
рекомендациях.

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

5. Ознакомление  педагогических  работников  ОУ  с
опытом  инновационной  деятельности  ОО,РМО,
учителей

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

6. Предоставление  и  обновление  информации  на
официальных сайтах ОО и отдела по образованию

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы, 
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                                                         IV.Консультационная деятельность.

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Организация  консультационной  работы  для

педагогических работников ОО.
в течение

учебного года 
Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

2. Разработка  дорожной  карты  курсовой  подготовки
(переподготовки)    педагогических  и  руководящих
работников ОУ.

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО

3. Организация консультационной работы для молодых
специалистов.

в течение
учебного года

Сектор учебно-
методической и

воспитательной работы,
руководители РМО
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